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«Вы проживаете в Австрии, у Вас нет медицинской страховки и Вы нуждаетесь в 
медицинской помощи?» 

 
 
Если у Вас нет австрийской медицинской страховки, AmberMed предлагает вам: 
 
1. амбулаторную медицинскую помощь (общая медицина) 
2. лекарства  
3. социальное консультирование 
 
Общая медицинская практика только по предварительной записи 
 

понедельник с 13:30 до 16:00 
вторник с 08:30 до 11:00 
среда с 13:30 до 16:00 
четверг с 08:30 до 11:00 
пятница закрыто 

 
В случае если в центре AmberMed нет переводчика  требуемого языка, мы рекомендуем вам 
нанять хорошего переводчика, чтобы обеспечить беспрепятственное общение и лечение. 
 
Педиатрия открыта в понедельник с 10:00 до 11:00 (только по предварительной записи) 
 
 

Специалисты только по записи  и предварительному направлению от терапевта AmberMed 
или партнерской организации (например, Caritas, Красный Крест и т.д.). 

 

• офтальмология 
• хирургия 
• дерматология 
• гинекология и акушерство  
• ЛОР 
• медицина внутренних органов (ангиология, диабетология, гепатология, кардиология, 

ревматология) 
• неврология 
• ортопедия 
• психиатрия 
• урология 
• кризисное вмешательство и разговоры о психосоциальной выписке 

(в зависимости от наличия добровольцев-психотерапевтов и переводчиков) 
• физиотерапия 
• направление в диагностические центры и лаборатории 
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Часы работы аптечной службы 
 

понедельник с 14:00 до 17:00 
вторник закрыто 
среда с 14:00 до 17:00 
четверг с 09:30 до 12:30 
пятница закрыто 

 
Препараты выдаются исключительно 
 

• в часы работы аптечной службы 
• дежурным фармацевтом 
• в течение максимум одного месяца 
• по действующему рецепту (один месяц со дня выдачи) 

 
 К сожалению мы не покрываем расходы на лекарства, которые недоступны! 
 
 
Социальное консультирование только по записи 
 

• разъяснение вопросов возможного медицинского страхования и/или обеспечения 
средств к существованию 

• информация о службах экстренной помощи (питание, одежда, спальные места и т.д.) 
• информация о специально созданных консультационных центрах по таким темам, как 

например, эксплуатация, насилие,  неблагополучие детей и подростков и т.д. 
• посредничество в других организациях и/или социальная поддержка 
• поддержка в решении финансовых проблем путем подачи заявок на рассрочку 

оплаты расходов на лечение. 
• поддержка в приобретении бесплатных или недорогих необходимых лечебных 

средств (очки, ортопедические товары и т.д.). 
• документация реалистичной жизненной перспективы 
• помощь в случае социального кризиса 

 
При необходимости могут быть привлечены переводчики, родственники и другие 
доверенные лица (дети  не младше 15 лет). 
 
 
Die russische Übersetzung entstand in Rahmen der Lehrveranstaltung „Übersetzen Technik und 
Naturwissenschaften:Russisch“  am Zentrum für Translationswissenschaft, unter Beteiligung 
folgender Studierender: Gorkovenko Svetlana, Hutter Anna-Lena, Oganezova Kristina, Djudjić 
Novka, Khamidullina Renata, Malashenko Iryna, Bliznets Tamara, Hamdi Andrea, Fedulova 
Elizaveta 
 



	
	
 
 

Ambulant-medizinische und soziale Beratung mit Medikamentenhilfe für Menschen ohne Versicherung 

 

 
 
 


